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歩いて行けないサロンへ
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ボランティアの
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　　交通分野だけでは解決できない時代を乗り切るために

東京大学大学院新領域創成科学研究科人間環境学専攻　教授

鎌田　実

　少子高齢化による超高齢社会・人口減社会において、地域の足を地域コミュニティ内の工夫によって確保

していくことは重要と考えられます。公共交通の維持確保がますます困難になっていく所では、生活の基盤を確保する点

からも、コミュニティの活性化の点からも、移動は重要なファクターです。運転免許を持っていない方だけでなく、今は運転

できている方も将来的にどこかで免許返納をしていくことになるでしょう。地域の移動サービスの利用者になり得るわけで、

今のうちから仕組みを作っておくことが大切です。

政府は、最近、「高齢社会対策大綱」をまとめました。

（http://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/h29/hon-index.html）

移動・交通については、「交通政策基本法」があり、

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport_policy/sosei_transport_policy_tk1_000010.html）

「地域公共交通の活性化再生法」もあり、

（http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html）

自治体の役割が重要です。また、サステナブルな地域の構築には、地域の構成員一人ひとりが自分の役割を果たしていくことも

大切です。

　人生100年時代をどのように生き抜くか、人口減の続く地域の将来像をどのように考えていくのか、自治体も個々の人々

も大きく動き始めるタイミングが到来していると言えましょう。

　　生活支援体制整備事業を活かして、移動・外出支援を！

一般財団法人 医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構

研究部研究員兼研究総務部次長

服部　真治

　「買物や病院に行きたいのに足がなくて行けない」。近所に住んでいる方々がそんな状況にあったらどのように思いますか？

「サロンに通って健康づくりをしたいけど遠くて通えない」。自治体職員として、住民から相談を受けたら、あなたには何が

できますか？

　自分にできることがあるのなら力になりたいと思う方はたくさんいらっしゃいます。しかし、高齢者の「輸送」、一筋縄

にはいきません。でも、誰かと一緒に考えることができたら…、誰か詳しい人が支えてくれたら…。あるいは、町の予算で

全て対応することは難しいけど、無償で運転はしようとおっしゃってくださる方がいるのなら…。そんな声に応えるために

生活支援体制整備事業は生まれました。

　生活支援体制整備事業の本質は、「人と人とをつなぐこと」、「地域の課題を皆さんに気づいてもらうこと」、そして「誰か

の役に立とうとする人を皆さんで支えること」です。また、生活支援コーディネーターとは、いわば「支える人を支える人」

であり、協議体はそのチームです。形にこだわらず、関心のある方々に呼びかけて、まずは話し合いを始めましょう。それぞれ

の得意なことを持ち寄り、それぞれの事情を知り、また、高齢者の移動確保にはさまざまな手段があることを学び合い、そして、

それぞれのできることを出し合えたら、きっとその地域の実情に合った移動・外出支援を作り出すことができると思います。
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